«Мониторинг правоприменительной практики законодательства последних лет в
области защиты гражданских прав»1
Обзор за август 2013 года
В ходе мониторинга за текущий месяц сообщения размещались на сайте и
странице МХГ в Facebook2. Наибольшее количество событий было связано с проверками
прокуратурой деятельности НКО на предмет их принадлежности к «иностранным
агентам», наименьшее число публикаций было по теме криминализации клеветы. Далее
указаны названия объектов мониторинга, краткий дайджест ключевых тем и их
краткие анонсы с соответствующими гиперссылками.
Объект мониторинга №1 - Федеральный закон от 08.06.2012 N 65-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
и Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях".
Тематика сообщений:
-Владимир Путин подписал указ о фактической блокаде Сочи во время Олимпиады и
Паралимпийских игр;
-Запрет июньских гей-пикетов в Казани обжалован в Верховном суде Татарстана;
-Суд получит право штрафовать нарушителей на митингах "ниже низшего предела";
-Сыктывкарский городской суд оправдал участника пикета против гомофобии.
Судья Сташина оштрафовала участников акции на Красной площади
29 августа 2013
Судья Тверского райсуда Москвы Елена Сташина, фигурантка списка Магнитского,
оштрафовала на 10 тысяч рублей четверых участников мемориальной акции, прошедшей
на Красной площади в юбилей "демонстрации семерых". Об этом сообщает на своей
странице в Фейсбуке одна из участниц акции - исполнительный директор "Солидарности"
Надежда Митюшкина. Суды прошли без участия привлекаемых.
Верховный Суд Чувашии подтвердил невиновность организатора первомайской
демонстрации
26 августа 2013
26 августа Верховный Суд Чувашии отклонил жалобу чебоксарских правоохранителей,
которые продолжают настаивать на виновности гражданского активиста Ивана
Клементьева в нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия
(ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ).
Чешский МИД прокомментировал разгон акции на Красной площади
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26 августа 2013
Министерство иностранных дел Чехии в понедельник выразило удивление в связи с
разгоном воскресной акции памяти "демонстрации семерых". Это была мирная акция,
посвященная важному событию общей истории, говорится в официальном
заявлении МИДа. 25 августа участница демонстрации 1968 года Наталья Горбаневская и
активисты "Солидарности" отметили 45-летний юбилей акции против ввода советских
войск в Чехословакию. Ровно в полдень с боем курантов 12 человек развернули растяжку
с текстом "За нашу и вашу свободу". Были задержаны 10 человек.
Путин подписал указ о блокаде Сочи во время Олимпиады
23 августа 2013
Владимир Путин подписал указ о фактической блокаде Сочи во время Олимпиады и
Паралимпийских игр. В январе-марте в Сочи запретят въезд автотранспорта за
исключением местного и специального. В городе будет упразднена свобода собраний. На
олимпийских объектах введут пропускной режим.
Запрет гей-пикетов в Казани обжалован в Верховном суде Татарстана
20 августа 2013
Запрет июньских гей-пикетов в Казани обжалован в Верховном суде Татарстана.
Организатор мероприятий Дмитрий Исаков готов довести дело до Европейского Суда по
правам человека.
Суд оштрафовал Лимонова на 15 тысяч рублей за июльскую "Стратегию-31"
20 августа 2013
19 августа Тверской районный суд Москвы приговорил лидера незарегистрированной
политической партии "Другая Россия" Эдуарда Лимонова за участие в несогласованной
массовой акции "Стратегия-31" на Триумфальной площади в Москве, которая состоялась
31 июля. Об этом сообщил лично Лимонов.
Суд в Чувашии прекратил дело в отношении организатора первомайской
демонстрации
15 августа 2013
14 августа судья Ленинского райсуда Чебоксар поставила точку в деле об обвинении
гражданского активиста Дениса Оленова, которого местные правоохранители пытались
привлечь за организацию оппозиционного шествия 1 мая с использованием символики
"Левого фронта". Административное дело прекращено по формальным основаниям.
Суд получит право штрафовать нарушителей на митингах "ниже низшего предела"
9 августа 2013

Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому будет изменено
законодательство о митингах – суд, помимо прочего, получит право штрафовать за
нарушения "ниже низшего предела". Организаторы будут нести ответственность за
нарушения, совершенные участниками митинга только в том случае, если во время
мероприятия был нарушен порядок его проведения и был причинен физический или
материальный ущерб. Также предлагается исключить из закона минимальное число
граждан, участвующих в митинге и наказание в виде общественных работ. По мнению
главы МХГ Людмилы Алексеевой, это действительно немного смягчает действующий
закон, но существует 31-я статья Конституции, в которой вообще нет ни одного слова о
том, что власти могут каким-то образом ограничивать свободу митингов.
В мэрии Воронежа не могут уважить российский флаг
8 августа 2013
12 августа организаторы шествия в честь дня Российского Флага в Воронеже в ответ на
своё уведомление получили невразумительный ответ от Администрации города. В своём
ответе Управление общественных и внешних связей указывает, что "проведение Вашего
мероприятия может создать угрозу безопасности участникам митинга и гражданам, не
являющимся участниками публичного мероприятия". Каков правовой характер этого
письма для организаторов так и осталось загадкой, т.к. в тексте нигде не упоминается, что
шествию отказано в согласовании.
Правительство одобрило поправки в закон о минимальных штрафах за нарушения
на митингах
5 августа 2013
Новый законопроект, согласно которому суды смогут назначать штраф "ниже среднего
предела", был одобрен правительством РФ, согласно материалам, опубликованным после
заседания кабинета министров от 1 августа 2013 года.
Сыктывкарский городской суд оправдал участника пикета против гомофобии
1 августа 2013
1 августа Сыктывкарский городской суд оправдал активиста ЛГБТ-движения Владимира
Поздеева, сняв с него обвинения в нарушении правил проведения пикетирования при
проведении летом этого года акции против гомофобии в Сыктывкаре. Об этом сообщает
Фонд "Общественный вердикт", который оказывает юридическую помощь гражданскому
активисту.
Нижегородских активистов арестовали за митинг Стратегии-31
1 августа 2013
Судьи Нижегородского райсуда Нижнего Новгорода приговорили активистов,
задержанных накануне на митинге Стратегии-31, к административным арестам. Об этом
сообщают в твиттере активистки региональной "Другой России" Дарья
Гладских и Екатерина Зайцева. Всего на митинге были задержаны 10 человек. Всем им
вменили статьи 20.2 (нарушение правил проведения массовой акции) и 19.3 КоАП
(неповиновение законному требованию полицейского). Последняя из этих статей
предполагает до 15 суток ареста.

Объект мониторинга №2 - Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента".
Тематика сообщений:
-Спикер Госдумы Сергей Нарышкин не исключил, что в закон об "иностранных агентах"
могут быть внесены коррективы после изучения правоприменительной практики;
-Возобновление прокурорских проверок НКО в Волгограде;
-Суд подтвердил право Пермского правозащитного центра не регистрироваться
"иностранным агентом".
В Волгограде прокуратура пришла с проверкой в Молодежный центр консультации
и тренинга
30 августа 2013
Руководитель АНО "Молодежный центр консультации и тренинга" Тимур Кобалия
сообщил, что в организацию пришли с проверкой сотрудники прокуратуры, при этом не
предоставив документов, подтверждающих их полномочия. После того как Кобалия не
пустил их в занимаемое организацией помещение, сотрудники прокуратуры вызвали
полицию. Полицейские задержали руководителя АНО, одновременно составив протокол
об отсутствии надлежащих документов у сотрудников надзорного ведомства. Кобалия
был доставлен в прокуратуру Волгоградской области, где ему предъявили требование в
срок до 15 часов сегодняшнего дня предоставить запрошенные документы.
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин не исключил корректировки закона об
"иностранных агентах"
29 августа 2013
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин не исключил, что в закон об "иностранных агентах"
могут быть внесены коррективы после изучения правоприменительной практики. "Что
касается закона, то мы, конечно, сейчас внимательно смотрим и ведем мониторинг
правоприменения, в том числе возможных нарушений со стороны силовых структур,
полиции, и не исключено, что мы внесем изменения в это законодательство", передает Интерфакс заявление Нарышкина, сделанное в интервью словацкому
телевидению. В частности, заметил спикер, может быть уточнен термин "политическая
деятельность" применительно к некоммерческим организациям.
СПЧ: по закону "об иностранных агентах" правоприменительной практики
накопилось достаточно
27 августа 2013
Сегодня в пресс-центре "Интерфакса" состоялась пресс-конференция Совета при
президенте РФ по развитию гражданского общества и павам человека, в которой приняли
участие председатель Совета Михаил Федотов, а также члены Совета Сергей Пашин,
Мара Полякова и Елена Тополева-Солдунова. Ситуация вокруг закона "об иностранных

агентах" является настолько острой, что заниматься им нужно в экстренном порядке,
заявила на пресс-конференции Елена Тополева-Солдунова.
Прокурорские проверки НКО в Петербурге продолжаются
26 августа 2013
В августе 2013 петербургские прокуроры возобновили весеннюю кампанию проверок
НКО на соблюдение законов РФ.
Суд подтвердил право Пермского правозащитного центра не регистрироваться
"иностранным агентом"
23 августа 2013
Судья Наталья Малышева Ленинского районного суда Перми признала законным отказ
мирового суда привлечь Пермский региональный правозащитный центр к
ответственности за деятельность без регистрации в качестве "иностранного агента". Об
этом сообщает пресс-служба ПРПЦ. Таким образом, решение мирового суда вступило в
законную силу.
КС зарегистрировал жалобу на закон об "иностранных агентах"
23 августа 2013
Конституционный суд зарегистрировал жалобу представителей фонда "Костромской
центр поддержки общественных инициатив". Сведения об этом размещены на
официальном сайте КС. В жалобе ставятся под сомнение конституционность ряда
положений закона о некоммерческих организациях. Жалоба в настоящее время находится
на предварительном изучении секретариата суда. Согласно закону "О Конституционном
суде", срок предварительного изучения зарегистрированной жалобы не может превышать
два месяца.
Генпрокуратура вынесла определение политической деятельности
23 августа 2013
Совет по правам человека предложит президенту переработать закон об иностранных
агентах.

Объект мониторинга №3 - Федеральный закон от 28.07.2012 N 139-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Тематика сообщений:

Руслан Гаттаров: Родители должны сами озаботиться проблемой защиты детей от
вредной информации
28 августа 2013
Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной
политике, глава Временной комиссии по развитию информационного общества Руслан
Гаттаров провел открытое обсуждение популяризации систем родительского контроля в
целях обеспечения детской безопасности в Интернете, сообщили в пресс-службе Совета
Федерации. Основой для формирования повестки послужило предложение Руслана
Гаттарова поддержать Соглашение о добровольном информировании пользователей сети
Интернет о системах родительского контроля за опасным для детей контентом.
В ООН призвали власти РФ отменить закон о запрете "гей-пропаганды"
21 августа 2013
В Комиссариате ООН по правам человека считают, что власти должны бороться с
гомофобией и трансфобией в интересах подростков. Офис Верховного комиссара ООН по
правам человека выступил с осуждением принятого в России спорного закона о запрете
так называемой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди
несовершеннолетних, призвав Кремль отменить дискриминационный закон,
сообщает GayRussia.ru.
Фильм "Зимний путь" лишился прокатного удостоверения
20 августа 2013
Фильм "Зимний путь", получивший спецприз фестиваля "Окно в Европу", запрещен к
показу. Продюсеру картины сообщили о ликвидации разрешительного удостоверения.
В картине Минкульт усмотрел гомосексуальную пропаганду.
В Минкультуры разработан проект поправок к антипиратскому закону
11 августа 2013
В Министерстве культуры разработан проект закона, который внесет поправки к
вступившему в силу 1 августа антипиратскому закону, сообщает сайт "Новости
литературы". По мнению чиновников, законодательный акт, действие которого
распространяется только на фильмы, следует дополнить статьями, касающимися книг,
музыки, изображений и других объектов авторских и смежных прав. Основной акцент в
проекте закона сделан на том, что на всех сайтах необходимо размещать информацию об
адресах обычной и электронной почты владельцев, а также вводить специальную форму
для размещения замечаний и жалоб.
К.К. Долгов об обвинениях в нарушении прав представителей нетрадиционной
сексуальной ориентации в России
2 августа 2013

Комментарий Уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и
верховенства права К.К. Долгова в связи с обвинениями о якобы нарушении прав
представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в России.
В Рунете проводится забастовка против "антипиратского" закона
1 августа 2013
Более полутора тысяч русскоязычных сайтов участвуют в онлайн-забастовке против
"антипиратского" закона, которая проводится в четверг. Закон №187 вступил в силу 1
августа. Как сообщает РИА "Новости", акция протеста организована Пиратской партией
России. По словам ее лидера Павла Рассудова, более 1600 сайтов в этот день выключат
серверы или поставят черную заглушку со ссылкой на петицию против закона. Среди них
крупнейший русскоязычный музыкальный сайт Zaycev.net и торрент-ресурсы. "Еще мы
призываем несогласных с законом участвовать в бойкоте против медиакорпораций,
провести „Черный август“ — месяц не покупать никаких фильмов и не ходить в
кинотеатры", - сказал Рассудов.
Мосгорсуд не принял иск к "ВКонтакте" в рамках "антипиратского закона"
1 августа 2013
Мосгорсуд отказался принять заявление дистрибьюторской кинокомпании "Кино без
границ" к соцсети "ВКонтакте" в рамках вступившего в четверг в силу закона о защите
интеллектуальных прав в Интернете, известного как "антипиратский закон", сообщила
РАПСИ руководитель пресс-службы суда Анна Усачева.
Подана первая жалоба по антипиратскому закону
1 августа 2013
В Москве подано первое заявление с момента в силу антипиратского закона иск против
интернет-компании подан в Москве. Жалоба подана дистрибьюторской компанией "Кино
без границ" против социальной сети "Вконтакте". Об этом написал в своем твиттере глава
компании "Кино без границ" Сэм Клебанов.
Объект мониторинга №4 - Федеральный закон от 28.07.2012 N 141-ФЗ "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации"
(введение
уголовной
ответственности за клевету).
Сообщений не было.
Объект мониторинга №5 - принятые на региональном уровне законов против
"пропаганды гомосексуализма", которые предусматривают административную
ответственность за
«действия по целенаправленному и бесконтрольному
распространению общедоступным способом информации, способной нанести вред
здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, в том числе
способствующей формированию у них искаженных представлений о соответствии

социальным
нормам
(гомосексуализма)».

нетрадиционных

половых

(интимных)

отношений

Тематика сообщений:
-В МОК осудили российский закон о гей-пропаганде;
-МВД России обещает не применять никаких мер против спортсменов
нетрадиционной сексуальной ориентации, которые будут участвовать в Олимпиаде 2014
года в Сочи.

В ООН призвали власти РФ отменить закон о запрете "гей-пропаганды"
21 августа 2013
В Комиссариате ООН по правам человека считают, что власти должны бороться с
гомофобией и трансфобией в интересах подростков. Офис Верховного комиссара ООН по
правам человека выступил с осуждением принятого в России спорного закона о запрете
так называемой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди
несовершеннолетних, призвав Кремль отменить дискриминационный закон,
сообщает GayRussia.ru.
Фильм "Зимний путь" лишился прокатного удостоверения
20 августа 2013
Фильм "Зимний путь", получивший спецприз фестиваля "Окно в Европу", запрещен к
показу. Продюсеру картины сообщили о ликвидации разрешительного удостоверения.
В картине Минкульт усмотрел гомосексуальную пропаганду.
В МВД пояснили, как будет применяться "антигейский" закон на Олимпиаде
13 августа 2013
МВД России обещает не применять никаких мер против спортсменов нетрадиционной
сексуальной ориентации, которые будут участвовать в Олимпиаде 2014 года в Сочи,
передает "Росбалт" со ссылкой на пресс-центр ведомства. В МВД поясняют, что под
действие закона о запрете пропаганды гомосексуализма попадают лишь "лица, имеющие
целью побудить несовершеннолетних к вступлению в нетрадиционные сексуальные
отношения".
В МОК осудили российский закон о гей-пропаганде
3 августа 2013
Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета Ричард Каррион
раскритиковал российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Спортивный
чиновник считает, что Олимпийские игры не стоит проводить в странах, где допускается
дискриминация людей.

К.К. Долгов об обвинениях в нарушении прав представителей нетрадиционной
сексуальной ориентации в России
2 августа 2013
Комментарий Уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и
верховенства права К.К. Долгова в связи с обвинениями о якобы нарушении прав
представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в России.

